Электронно-образовательные ресурсы ВГУЭС
для лиц с ограничениями здоровья по зрению в 2017 г.
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Электроннообразовательные
ресурсы/период
доступа
ЭБС «Юрайт»
06.09.201705.09.2018
ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»
02.10.201701.10.2018

ЭБС Znanium/com
16.10.201715.10.2018

Соответствие требованиям стандарта
Предусмотрена версия сайта для слабовидящих:
При чтении можно увеличить масштаб страницы, использовать
полноэкранный режим отображения книги.
Сайт ЭБС создавался с учетом обеспечения комфортного чтения
всеми пользователями, в том числе и людьми с особыми
потребностями. Он полностью соответствует «Национальному
стандарту РФ, ГОСТ 52872-2012, Интернет-ресурсы.
Требования доступности для инвалидов по зрению», в котором
закреплены четыре базовых принципа: воспринимаемость,
управляемость, понятность, надежность.
При чтении можно увеличить масштаб страницы, можно
использовать полноэкранный режим отображения книги или
включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи
программ экранного доступа, например, Jaws, «Balabolka».
Скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержащие
подтекстовый слой, достаточно высокого качества и могут
использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания
текстов, могут быть загружены в тифлоплееры (устройств для
прослушивания книг), а также скопированы на любое
устройство для комфортного чтения.
В ЭБС представлена медиатека, которая включает около 3000
тематических аудиокниг разных издательств. Аудиоучебник –
один из основных актуальных инструментов образовательного
процесса лиц с ограниченными возможностями.
Предусмотрена версия сайта для слабовидящих с возможностью
настройки шрифта и выбора цветовой схемы:
Шрифт

и

Интервал между буквами (Кернинг):
.
Выбор цветовой схемы:

5

ЭБС IPRbook
17.02.201620.02.2017

Предусмотрена версия сайта для слабовидящих. Подтверждена
экспертным заключением Всероссийского общества слепых,
полученным по результатам исследования специалистами
отдела информационных технологий НУ ИПРПП ВОС
«Реакомп».

Разработана специальная автономная программа невизуального
доступа к информации WV-Reader IPRbooks для мобильных
устройств, которая позволяет работать со специальными
книгами без визуального контакта.
Издания, специально подготовленные для этого приложения
соответствуют профилям обучения, на которых могут обучаться
слабовидящие и незрячие студенты и соответствуют ФГОС ВО.
Для лиц с ОВЗ по зрению в читальном зале университета имеется специально
оборудованное рабочее место для преобразования визуальной информации в аудио- и
другие средства передачи информации в доступных для лиц с нарушениями зрения формах.
В фонде РИАЦ имеется более 350 экземпляров аудиокниг.

